
газета Муниципального
округа № 75

№3
март

2011

№3
март

2011ССпектрпектр
к у п ч и н с к и йк у п ч и н с к и й

Газета выходит с февраля 2006 года       Санкт-Петербург,  192289, ул. Малая Балканская, д. 58, тел./факс 706-4425

В ГОРОДЕ
Судьба 13-й квартплаты. Управляющие компании начали до суда делать перерасчет по «13-ой» кви-
танции. С начала 2011 года прокуратура Петербурга предъявила в районные суды 119 исков к обслу-
живающим организациям с требованием произвести перерасчет оплаты за тепло и горячую воду,
сообщает пресс-служба ведомства. Но уже есть факты, когда управляющие компании до суда добро-
вольно делают перерасчеты. Во Фрунзенский районный суд поступил иск от пенсионерки к ООО
«Жилкомсервис №2», которое незаконно начислило ей дополнительную плату в размере 1431 руб. 97
коп. за якобы перерасход топлива в связи с холодной зимой 2009-2010гг. Истец представила в суд
новые квитанции, по которым сумма корректировки платы за отопление в размере 1431,97 руб. была
списана. Согласно перерасчету, плата за отопление составила 773,32 руб.  Пенсионерка попросила
суд прекратить производство в связи с добровольным исполнением управляющей компании требова-
ний прокурора. Суд, принимая во внимание заявление истца об отказе от исковых требований, пред-
ставленные квитанции, учитывая мнение прокурора, прекратил производство по делу. В 2010 и 2011гг.
городская прокуратура предъявила 264 иска об оспаривании незаконных условий договоров тепло-
снабжения жилых домов.

В РАЙОНЕ
Глава Фрунзенского района вошел в состав Правительства Санкт-Петербурга. Распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга глава администрации Фрунзенского района Терентий Мещеряков
вошел в состав Правительства Санкт-Петербурга. Об этом было объявлено 1 марта на заседании
городского правительства в Смольном.

В день рождения Юрия Гагарина стартовала необычная акция. Всем жителям Фрунзенского рай-
она, носящим фамилию Гагарин или Гагарина, предлагают стать почетными гостями и участниками
торжественной церемонии празднования 50-летия первого полета человека в космос. Планируется,
что красочный праздник состоится 12 апреля – в День авиации и космонавтики. В рамках мероприя-
тий ожидается спортивные эстафеты, а также установка передвижного планетария на одной из пло-
щадей района.

Жилой комплекс вместо промышленных объектов. Объем жилищного строительства в районе уве-
личится в связи с выводом промышленных предприятий из зоны жилой застройки. В квартале, огра-
ниченном Бухарестской ул., Южным шоссе, Софийской ул. и ул. Димитрова планируется строительство
новых жилых домов. В настоящее время в границах данной территории расположены производствен-
ные предприятия НПО «Керамика», ЗАО «Завод «Стройфарфор», ЗАО «АлюмоСистем-
Монолитстрой». Изменение режима использования занимаемых предприятиями земельных участков
позволит улучшить экологическую обстановку в районе. Общая площадь планируемой к застройке тер-
ритории составляет более 40 га. Планировочными решениями предусматривается строительство
жилого комплекса со встроенными объектами социально-культурного и бытового назначения. Двух дет-
ских дошкольных учреждений на 210 и 150 мест, двух образовательных школ на 640 и 550 мест.
Ориентировочное количество жителей нового квартала составит десять тысяч человек

Фрунзенский район говорит «НЕТ!» наркотикам. На заседании антинаркотической комиссии адми-
нистрации Фрунзенского района было принято решение провести в июне 2011 года акцию, направлен-
ную на борьбу с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, и приурочить ее к
Международному дню борьбы с наркотиками. Необходимо также добавить, что во Фрунзенском районе
действует «горячая линия» для приема информации от населения о фактах продажи наркотиков.
Телефон «горячей линии»: 576-8435

Повышение энергоэффективности – задача каждого. Отдел районного хозяйства обращает внима-
ние жителей Фрунзенского района на то, что в  соответствии c принятым Федеральным законом «Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности» каждому предстоит принять уча-
стие в выполнении мероприятий по повышению  энергоэффективности своего дома. С 1 января 2011
года  Законом  предусмотрено  исключение  из  товарооборота  ламп накаливания мощностью  сто
ватт. С 1 января 2013 года  из  оборота  будут  исключены  лампы  накаливания  мощностью 75 ватт, а
с 1 января 2014 года – номиналом от 12 ватт до 60 ватт, – говорит начальник отдела районного хозяй-
ства Галина Тимофеева. –  Каждый  собственник  помещений  жилого  дома уже сейчас может внести
свою  лепту в  процесс  энергосбережения,  произведя замену ламп накаливания и светильников на
энергосберегающие  лампы и  оборудование.

В текущем году весенний месячник по благоустройству будет проходить с 1 по 30 апреля.
Проведение субботника во Фрунзенском районе, как и во всем городе, запланировано на 16 апреля

В ОКРУГЕ
Продолжается конкурс фотографии «Микрорайон глазами его жителей». Для участия в конкурсе
необходимо - заполнить анкету участника и представить фотоработы (не более 3-х работ) в формате
15x21 до 10 апреля. Фотографии принимаются по адресу: ул. Малая Балканская, д.58 (Библиотека
№2). Телефон для справок: 778-5878

Муниципальный Совет принимает заявки на завоз земли. Заявки принимаются в письменном виде
по адресу: ул. Малая Балканская, д.58 или по электронной почте mo75@list.ru. В заявке необходимо
указать адрес, ФИО и телефон контактного лица, а также необходимое количество плодородной
почвы, которое требуется завезти.

Консультации специалистов Комплексного центра социальной защиты населения Фрунзенского
района состоятся в помещении Муниципального Совета (М.Балканская, 58) в первый и третий вторник
апреля (5 и 19 числа) с 10 до 13.00

Прием специалистов органов опеки и попечительства муниципального округа №75 проводится по
адресу: ул. Малая Балканская, д.58 по понедельникам с 14 до 17 часов и по четвергам с 10 до 13
часов.

Мобильный пункт приема опасных видов отходов от населения «Экомобиль» будет работать по адре-
су: ул. Олеко Дундича д. 38, кор.3 (в районе школы №322) 30 марта с 18.00 до 19.00 и 17 апреля с
10.30 до 11.30

В Контакте создана группа  «Купчино 75й муниципальный». Приглашаем интернет пользователей,
проживающих на территории нашего округа, принять участие в обсуждении различных вопросов, свя-
занных с развитием территории, политикой районных и местных властей, а также наладить дружеские
контакты между жителями, товариществами собственников жилья и иными организациями. Адрес груп-
пы в социальной сети: http://vkontakte.ru/club25411778

ВСТРЕТИЛИСЬ И ОТЧИТАЛИСЬ

В пятницу 11 марта в помещении профессионального
лицея «Краснодеревец» прошла встреча представителей адми-
нистрации Фрунзенского района с общественностью МО №75.
Перед собравшимися выступил первый заместитель главы адми-
нистрации Фрунзенского района Александр Дмитриев. После его
выступления с отчетом о деятельности органов местного само-
управления МО №75 выступил Глава МО №75 Юрий Бородько.
На встрече присутствовали: депутат ЗАКС Санкт-Петербурга Олег
Сергеев, представители отделов районной администрации, депу-
таты Муниципального Совета. Материалы выступлений и ответов
на вопросы жителей публикуются в этом номере газеты
“Купчинский Спектр” на стр.3-4

По традиции, на таких встречах вопросы передаются
выступающим в виде записок. Но на этот раз самые горячие
вопросы прозвучали с мест. Жители МО №75 достаточно эмоцио-
нально просили ответить, когда будет благоустроена или в каком-
то другом виде приведена в порядок стоянка автомобилей у мага-
зина «Пятерочка» на ул. Олеко Дундича. Не меньше интересова-
лись они и сроками строительства новой поликлиники, которую,
как известно, обещают построить уже на протяжении нескольких
лет. 

На эти вопросы отвечал Александр Дмитриев. Он заве-
рил, что процесс строительства поликлиники находится под конт-
ролем администрации Фрунзенского района. На новую поликли-
нику возлагают большие надежды не только жители округа.
Ожидается, что после завершения строительства нового объекта
здравоохранения удастся сократить очереди пациентов в других
поликлиниках района. Заместитель главы администрации не
назвал каких-то точных сроков. Однако он отметил, что для удоб-
ства граждан в прошлом году был создан Центр коллективного
доступа Фрунзенского района, по телефону 573-9917 можно запи-
саться на прием к нужному врачу-специалисту. Решение вопроса
благоустройства возле «Пятерочки» он переадресовал руководи-
телям подразделений администрации, ответственных за торговлю
и благоустройство, тем самым подтвердив, что администрация
района готова помогать жителям в урегулировании этой пробле-
мы.

На вопрос «Почему так плохо убирают снег?» заместитель
главы администрации заметил, что категорически не согласен с
такой постановкой вопроса, в целом он полагает, что снег убирал-
ся лучше, чем в прошлом году. Была задействована вся убороч-
ная техника, работал оперативный штаб по ликвидации послед-
ствий снегопадов, активно выдавались предписания в адрес орга-
низаций, ответственных за очистку и содержание территорий.

Выступления представителей государственной, законода-
тельной власти и органов местного самоуправления вместе с
ответами на вопросы заняли чуть менее  двух часов. В 2011 году
местную и районную власть ожидает, как всегда, насыщенная
работа, а мы постараемся по мере сил информировать наших
читателей о происходящем.
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РАЙОН И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ:
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»

Деятельность муниципальных депутатов посте-
пенно становится объектом пристального внимания
районных властей. Нет сомнений, что органы местного
самоуправления рассматриваются в качестве ресурса,
способного обеспечить необходимый результат на буду-
щих выборах: в декабре – в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга, а в марте 2012г. на выборах
Президента. 

25 марта глава администрации Фрунзенского рай-
она Терентий Мещеряков провел встречу с депутатами
муниципальных советов, выступая на которой отметил,
что «малая власть», на его взгляд, не зависит от влияния
партий и не имеет полномочий, осуществление которых
требовало бы партийной поддержки. Тем не менее, он
напомнил, что большинство муниципальных депутатов
района представляют партию Единая Россия: «Нам ком-
фортно с ними работать, поскольку они не ориентирова-
ны на то, чтобы политизировать ситуацию. Они работают
ради результата, чтобы жители чувствовали реальное
улучшение условий жизни».

Тема грядущих выборов стала ключевой в выступ-
лении районного главы. Кстати, совсем недавно он
вошел в состав Правительства Санкт-Петербурга.
Выступая перед депутатами, он не стал озвучивать под-
готовленный заранее подробный доклад, пообещав, что
этот текст будет опубликован на официальном портале
Фрунзенского района. 

Заостряя общее внимание на необходимости
взаимодействия и проведения «спокойных, не политизи-
рованных выборов», он лишь в общих чертах затронул
тему иных перспектив сотрудничества районных и муни-
ципальных властей в 2011 году. Эти факты, вероятнее
всего, предстоит узнать самостоятельно тем, кто заинте-
ресуется докладом и прочтет его на информационном
портале http://www.frunzspb.ru.

Представитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, Анна Чеснокова, являющаяся
Заместителем председателя Комитета по работе с
исполнительными органами государственной власти и по
взаимодействию с органами местного самоуправления
также большую часть выступления посвятила не планам,
а итогам работы муниципалов в 2010 году. В частности,
она говорила о результатах мониторинга, проводимого
для оценки эффективности работы органов местного
самоуправления. Дважды в год по определенным число-
вым показателям вычисляются возможные недостатки
работы муниципалитетов. Например, неэффективность
расходования местных бюджетов. Или выявляется недо-
статочное бюджетное обеспечение (Случай, когда доход-

ные поступления местного бюджета значительно

ниже запланированных). Такая ситуация, к слову, сложи-
лась в двух из шести муниципальных образований
Фрунзенского района и, по словам Заместителя предсе-
дателя Комитета, для ее исправления, возможно, будет
пересмотрен в сторону увеличения порядок налоговых
отчислений в бюджеты этих округов.

В ходе встречи у участников была возможность
задать вопросы выступающим. В президиум собрания
было передано несколько записок с вопросами, касав-
шимися перспектив строительства на территории рай-
она, улучшения транспортной ситуации, благоустройства
территорий дошкольных учреждений, социальных про-
блем. 

В целом, вопросов, могло быть существенно
больше. Хотя глава района отметил, что считает работу
муниципалитетов Санкт-Петербурга эффективной, его
позиция не отменяет существующих проблем, обсужде-
ние которых могло бы выйти далеко за рамки регламен-
та.

Встреча завершилась традиционной церемонией
награждения глав муниципальных округов. Всем им были
вручены почетные грамоты, подписанные главой адми-
нистрации Фрунзенского района. В ближайшие два года
район возлагает большие надежды на местных депута-
тов действующего созыва, обещая, в свою очередь, под-
держать их на муниципальных выборах 2014 года.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Уважаемые читатели, в прошлом номере мы предложили вам задать вопро-
сы, касающиеся работы МФЦ на Дунайском проспекте, д.49/126. На ваши вопросы
отвечает начальник МФЦ Фрунзенского района Леонид ТАРАБАН:

Как можно получить субси-
дию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг? Проживаю
с малолетним сыном, доход
6900.  Мне 33 года, сыну 7 лет.
(Елена)

Уважаемая Елена! Субсидию
Вы можете оформить в МФЦ
Фрунзенского района.  К сожа-
лению, из Вашего вопроса
невозможно определить пол-
ный состав семьи и форму
собственности на жилое поме-
щение. Для получения консуль-
тации Вам необходимо обра-
титься в
Многофункциональный центр
предоставления государствен-
ных услуг по адресу: пр.
Дунайский, д. 49/126 ежеднев-
но с 9.00 до 21.00 без выход-
ных, прием документов до
20.30. Телефон: 573-96-85
(многоканальный).

Я пришла оформить пособие
и простояла в очереди три
часа! А говорят, что “одно окно” работает без очередей. Почему газета пишет
неправду? Кроме этого, я пробовала дозвониться до МФЦ по номеру, опуб-
ликованному в феврале, но мне ответили, что такой номер не существует.
(Анна Федоровна)

Уважаемая Анна Федоровна! Приносим свои извинения за длительное ожидание в
очереди. Рекомендуем в дальнейшем обращаться в  Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг в выходные дни (суббота, воскресенье), с
9.00 до 21.00, прием документов до 20.30. Напоминаем адрес МФЦ: пр. Дунайский,
д. 49/126. Телефон: 573-96-85 (многоканальный).

Мне требуется заменить электрическую плиту. Из отдела социальной защиты
отправили в МФЦ. Что мне нужно взять с собой? (Ирина Михайловна)

Уважаемая Ирина Михайловна! Вам необходимо предоставить следующий пакет
документов:
Паспорт;
Акт о техническом состоянии электроплиты (в заключении должно быть указано,
что плита не подлежит ремонту или истек срок эксплуатации);
Если Вы относитесь  к какой либо категории льготников – льготные удостоверения; 
Если Вы являетесь  малоимущим пенсионером – справка о доходах за 3 месяца,
предшествующих обращению.
Напоминаем, что все документы должны быть в оригинале. Более подробную
информацию можно получить непосредственно в МФЦ  по адресу: пр. Дунайский,
д. 49/126 ежедневно с 9.00 до 21.00, прием документов до 20.30, или по телефо-
ну: 573-96-85.

Просим обратить внимание на то, что в предыдущем выпуске газеты

«Купчинский Спектр» (№2 февраль 2011г.) была допущена ошибка. Правильный

телефонный номер МФЦ Фрунзенского района на Дунайском пр.: 573-96-85.

Приносим извинения нашим читателям!

ДОБРО ЭТО…

В рамках ежегодной Весенней Недели Добра в
Многофункциональном центре Фрунзенского района будет про-
ходить выставка рисунков на тему милосердия. Приглашаем
всех желающих принять в ней участие!

С 4 по 14 апреля свои работы можно принести в МФЦ по
адресу: Дунайский пр., д.49/126 и оставить у администратора.
Внимание! Все рисунки должны быть подписаны! Справки по
телефону: 573-90-20
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Уважаемые жители округа!

Вашему вниманию предлагается отчет,
посвященный итогам деятельности органов
местного самоуправления МО №75 в 2010 году.
В нем мы расскажем о работе, проделанной
Муниципальным Советом и Местной
Администрацией в течение прошедшего года, а
также обозначим направления деятельности на
текущий 2011 год.

2010 год прошел под знаком нескольких
важных общественных событий.  9 мая наша
страна отметила 65-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Органы мест-
ного самоуправления, по поручению
Губернатора Санкт-Петербурга, приняли уча-
стие в организации и проведении мероприятий
по вручению юбилейной медали «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
От имени Губернатора всем награждаемым
вручались также сервизы, изготовленные
Ломоносовским фарфоровым заводом к празд-
ничной дате.

С 14 по 25 октября проводилась
Всероссийская перепись населения 2010
года. Органы местного самоуправления МО №75
оказывали содействие в информационном обес-
печении проведения  переписи на территории
Фрунзенского района. В частности, в течение
2010 года были подготовлены и опубликованы в
муниципальной газете «Купчинский Спектр»
материалы, осветившие ключевые моменты
организации Всероссийской переписи. С сентяб-
ря по ноябрь 2010 года в помещении
Муниципального Совета был открыт тематиче-
ский стенд, содержащий адреса и контактные
телефоны переписных участков, а также общую
информацию, направленную на обеспечение
безопасности участников переписи.

В рамках участия органов местного само-
управления в проведении Года учителя в
Российской Федерации были предусмотрены
экскурсионные поездки для педагогических кол-
лективов образовательных учреждений округа,
участие ветеранов образования в досуговых
культурных мероприятиях, публикация поздра-
вительных текстов и писем в адрес учителей в
газете «Купчинский Спектр».

Муниципальный округ МО №75 располо-
жен в юго-восточной части Фрунзенского района.
Его территория ограничена улицей
Бухарестской, Южным шоссе, Московской лини-
ей железной дороги и Окружной линией желез-
ной дороги.  Численность населения, по данным
переписи населения 2003 года, составляет при-
близительно 44 500 человек. Округ состоит из
жилой застройки и промышленной зоны
«Обухово».

2010 год стал вторым годом работы
Муниципального Совета IV созыва. Депутатский
корпус состоит из 10 человек.  В 224-м избира-
тельном округе общественную работу ведут
депутаты: Грядунов Александр Семенович,
Ермакова Тамара Николаевна, Кузнецова
Маритана Валентиновна, Стариков Алексей
Владимирович, Юрга Ольга Вячеславовна. В
225-м избирательном округе осуществляют
депутатские полномочия: Бородько Юрий
Иосифович – Глава МО №75, Васильева
Александра Дмитриевна, Гончаров Александр
Александрович, Сахно Сергей Павлович,
Хрусталева Алла Семеновна. Напомним, что
условной границей избирательных округов
является Дунайский проспект. 

Деятельность органов местного само-
управления МО №75 осуществляется в соответ-
ствии с  Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с изменениями на 19 января 2011
года) и Уставом муниципального образования.
Основными направлениями работы являются:
благоустройство внутриквартальных террито-
рий, а также организация и проведение культур-
ных, спортивных, военно-патриотических и иных
мероприятий для жителей округа. К вопросам
ведения органов местного самоуправления
также отнесены отдельные государственные
полномочия по опеке и попечительству и по
составлению протоколов об административных
правонарушениях в сфере благоустройства и
торговли на территории округа.

В 2010 году сумма фактических поступ-
лений в бюджет МО №75 составила 40 миллио-
нов 496 тысяч рублей. Таким образом, сумма
бюджетной обеспеченности на 1 человека соста-
вила приблизительно 899р. 92 коп. Вместе с тем,
расходы бюджета за 2010 год составили 41 мил-
лион 950 тысяч рублей – 932р. 23коп. на 1 жите-
ля округа.

В рамках осуществления Программы
благоустройства территории МО №75 на 2010
год были выполнены следующие виды работ:

Завоз песка на детские площадки. Завезен
песок на 29 детских игровых площадок по адре-
сам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова,
Дунайский пр., ул. Малая Балканская, ул. Малая
Бухарестская, Моравский пер, ул. Олеко
Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

Завоз земли по заявкам жителей округа.
Прием заявок осуществлялся в 2009 и начале
2010 года. В целях оказания содействия жите-
лям, осуществляющим благоустройство придо-
мовых территорий собственными силами, заве-
зена плодородная почва по 18 адресам: ул.
Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая
Бухарестская, ул. Малая Карпатская, Моравский
пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

Установлено новое оборудование на детские
игровые площадки по 6-ти адресам: ул.
Бухарестская, д.122; ул. Димитрова, д.31; ул.
Малая Балканская, д.62/25; ул. Малая
Карпатская, д.21; ул. Ярослава Гашека, д.24,
корп.1. Установлено 11 элементов игрового обо-
рудования.

Произведен ремонт оборудования детских
игровых площадок по адресам: ул.
Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая
Балканская, ул. Малая Бухарестская, ул. Малая
Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича,
ул. Ярослава Гашека. Ремонт выполнен на 14
объектах. 

Произведено обустройство набивных доро-
жек по 6-ти адресам: ул. Бухарестская,
Дунайский пр., ул. Малая Бухарестская.

Выполнен ремонт и замена асфальтового
покрытия по 4 адресам: ул. Малая Балканская
д.60 к.1, ул. Малая Бухарестская д.5, ул. Малая
Бухарестская д.3.

Установлено новое газонное ограждение по 17-
ти адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова,
Дунайский пр., ул. Малая Бухарестская, ул.
Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко
Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

Произведен ремонт и покраска установленного

ранее газонного ограждения по 29 адресам:
ул. Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр.,
ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская,
ул. Малая Карпатская, Моравский пер., ул.
Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека.

Выполнен ремонт хоккейных коробок по адре-
сам: ул. Бухарестская, д.122; Моравский пер.,
д.3, корп.1.

Обустроена спортивная площадка по адресу:
Дунайский пр., д.58. 

Создана зона отдыха по адресу: ул.
Бухарестская, д. 152, корпус 1. 

Выполнены работы по компенсационному озе-
ленению территории по 8 адресам: ул.
Бухарестская, ул. Малая Балканская, ул. Малая
Бухарестская, Моравский пер.

Оборудованы гостевые парковочные места
по адресам: ул. Бухарестская д.122, Дунайский
пр., д.51 к.2, Дунайский пр., д.58 к.1, ул. Малая
Бухарестская, д.11/60

Необходимо отметить, что при планиро-
вании работ по благоустройству территории
органы местного самоуправления находились в
постоянном взаимодействии с населением мик-
рорайонов. Так, публикация предыдущего отче-
та в 2009 году послужила началу конструктивно-
го диалога с жителями домов на ул. Малой
Бухарестской. В результате, в программу 2010
года вошел целый комплекс работ по указанным
жителями адресам. Кроме этого, направлены
обращения в городские службы ГУП ТЭК и ГУП
Водоканал Санкт-Петербурга для приведения в
надлежащее состояние аварийных люков. 

Благоустройство территории – одно из
ключевых направлений деятельности органов
местного самоуправления. Оно предусматрива-
ет большое количество мероприятий, пик кото-
рых приходится на летне-осенний период.
Весной, после традиционного «месячника благо-
устройства», объявляемого администрацией
района, начинается завоз земли по заявкам
жителей. Как правило, это май. 

В конце июля 2010 г. муниципальные
власти приступили к выполнению программы
компенсационного озеленения. Программа
предусматривала несколько этапов: снос
деревьев, представляющих угрозу безопасности
жителей, прореживание кустарников, посев
травы и посадку новых деревьев на участках,
где проведены данные работы. Снос деревьев
осуществлялся в соответствии с заявками жите-
лей и после получения согласования и порубоч-
ного талона. В качестве компенсации вместо
снесенных деревьев в микрорайонах были
высажены новые яблони и рябины.

В сентябре на участке в районе дома
№152 по Бухарестской улице, на бывшем пусты-
ре, заросшем травой и кустарником, была соз-
дана полноценная зона отдыха с газонным
ограждением, скамейками и урнами для мусора.
Надеемся, что жители близлежащих домов
положительно отнесутся к новому месту отдыха.

В ноябре мы подвели итоги одного из
самых любимых жителями конкурсов «На луч-
шее благоустройство». Около 120 человек были
награждены дипломами и денежными премия-
ми. Традиционно количество участников возрас-
тает, в связи с чем в 2010 году мы провели
вручение премий в два этапа. Первое состоя-
лось в помещении библиотеки №2 им. М.

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО №75

ЗА 2010 ГОД И ПЛАНАХ НА 2011 ГОД
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Горького, расположенной на территории 225
избирательного округа, а второе также в поме-
щении библиотеки на ул. Бухарестской, д.122 в
224-м избирательном округе.

Из мероприятий 2011 года, предусмот-
ренных Программой благоустройства хотелось
бы обратить отдельное внимание на следую-
щие:

Установка искусственных неровностей. Мы
продолжаем заниматься обеспечением дорож-
ной безопасности граждан, в первую очередь –
детей, на внутридворовых территориях.
Поэтому в 2011 году мы планируем установить
новые ограничители движения (т.н. «лежачих
полицейских»). Адреса мы согласовываем с
жителями микрорайонов.

Установка полусфер. Эта мера также помогает
обеспечить безопасность граждан, защитить их
от въезда автотранспорта на пешеходные уча-
стки. Для защиты газонов, не только от некото-
рых автомобилистов, но и от владельцев собак,
мы продолжим установку газонных огражде-
ний.

Оборудование информационных стендов.
Это необходимо для обеспечения максимальной
и оперативной информированности населения,
в особенности микрорайонов, расположенных
на достаточном удалении от Муниципального
Совета.

Запланирован ремонт асфальтового покры-
тия по адресам: ул. Бухарестская 120; ул.
М.Балканская д.58; ул. О.Дундича д.36/3; уши-
рение проезда по адресу: ул. О.Дундича д.36/3.
По ряду других адресов будет выполнен ямоч-
ный ремонт асфальтового покрытия.

Будет создана набивная дорожка по адресу:
Дунайский пр., д.58, корп.2 и выполнен ремонт
существующих дорожек по 11 адресам: ул.
Бухарестская, Дунайский пр., ул. Малая
Балканская, ул. Малая Карпатская, Моравский
пер., ул. Олеко Дундича.

Запланировано обустройство 2-х детских пло-
щадок по адресам: ул. Бухарестская, д.124/56 и
Дунайский пр., д.58, корп.1.

Сейчас мы продолжаем принимать
заявки на завоз земли. Заявки могут быть инди-
видуальные, коллективные, как от самих жите-
лей, так и от представителей ТСЖ. В этом году
также пройдет конкурс на лучшее благоустрой-
ство, приглашаем всех желающих к участию!

Переходя к разговору о социальных про-
граммах нашего округа, хотим напомнить, что
работа в данном направлении осуществляется
по четырем основным разделам: военно-патрио-
тическая работа с подростками; проведение
досуговых  мероприятий для детей и подростков
с подростковыми клубами; проведение спортив-
ных мероприятий для детей и молодежи; прове-
дение культурно-массовых мероприятий для
жителей округа.

В минувшем году мы активно сотруд-
ничали с образовательными учреждениями
округа. Особенно это касается мероприятий,
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Провели ряд интересных
мероприятий совместно с администрацией биб-
лиотеки №2 им. М.Горького, расположенной на
ул. Малой Балканской, д.58.
Взаимодействовали с подростково-молодежны-
ми клубами, администрацией Фрунзенского рай-
она и другими организациями. Непосредственно
органами местного самоуправления МО №75
было организовано и проведено в течение года
116  мероприятий, общая численность участни-
ков которых составила 7 947 человек.

В рамках военно-патриотической рабо-
ты с подростками можно назвать следующие
мероприятия: поэтапные соревнования
«Зарница»; «Уроки Мужества» - встречи с уча-
щимися школ, в которых в 2010 году приняли
участие 44 ветерана ВОВ; поддержка школьных
музеев и Залов боевой славы; в рамках прове-
дения «Дня призывника»было организовано и
проведено 2 военно-патриотических слета в
воинской части п. Керро Ленинградской области;
в п. Никольское Тосненского района молодые
жители нашего округа стали свидетелями рекон-
струкции ожесточенных боев, проходивших в
1943 году в этих местах. Новым направлением
военно-патриотической работы с подростками
стали такие мероприятия как: конкурс стихов
«Россия – родина моя!», конкурс патриотической
песни «Виват, Победа!» и конкурс стихов «Твои
защитники, Санкт-Петербург!».

Из досуговых мероприятий для детей и
подростков, проводившихся совместно с различ-
ными клубами, стоит упомянуть следующие: 2
первенства по тхэквон-до «Молодежь за здоро-
вый образ жизни» (совместно с ПМК «Луч»);
одно из красивейших состязаний «В вихре
танца», где участники показали свое мастерство
в фигурном и медленном вальсе, польке, рок-н-
ролле, латиноамериканских и других танцах
(совместно с ПМК «Луч»); конкурс рисунка на
асфальте, фотовыставка «Мой микрорайон.
Глазами подростка». В числе мероприятий,
направленных на повышение уровня личной
безопасности подростков можно назвать:
выставку рисунков и плакатов «О вреде куре-
ния»; соревнования «Безопасное колесо», круг-
лые столы на тему «Как вести себя в экстре-
мальных ситуациях на улице и как не стать жерт-
вой преступления», «Об административной и
уголовной  ответственности за различные право-
нарушения и за действия экстремальной
направленности на почве расовой ненависти»
(совместно с ПМК «Луч» и 73 отделом милиции
Фрунзенского РУВД.

Конечно, необходимо упомянуть о спор-
тивных мероприятиях, участвуя в которых наши
жители не только укрепляли свое здоровье и
улучшали спортивную форму, но и получали
призы и грамоты от муниципалитета: зимний,
весенний и летний футбольные турниры команд
муниципального округа; соревнования Кожаный
мяч, соревнования по мини-футболу; шахмат-
ный турнир, семейные соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья»; соревнования по
волейболу и баскетболу; эстафета «Веселые
старты»; «К стартам готов!»; соревнования по
прыжкам в высоту; флорболл. Новыми спортив-
ными мероприятиями, в которых приняли уча-
стие жители нашего округа, стали
«Президентское многоборье» и «Настольный
теннис». 

Многие жители знакомы с культурно-мас-
совыми мероприятиями, проводимыми в нашем
округе. Так за 2010 год 720 человек приняли уча-
стие в  ежемесячных автобусных экскурсиях.
Группы посетили: г. Кронштадт, г. Гатчина, г.
Петергоф, г. Ломоносов, г. Пушкин, г. Псков, г.
Выборг, Дорога жизни, Православные храмы
Петербурга, Лодейное поле, Невский пятачок.
Одной из наиболее любимых жителями культур-
ных программ является поздравление юбиляров
семейной жизни, проживших в браке 50, 55, 60,
65 и более лет. Сохраняя и поддерживая  мест-
ные традиции, мы поздравили в 2010 году 40
супружеских пар: 23 пары – с «золотой» свадь-
бой, 9 – с «изумрудной» и 8 – с «бриллиантовой»
свадьбой.

Мы традиционно поздравляли «золотых»
и «серебряных» медалистов, учащихся, окон-
чивших профессиональные учебные заведения
с красным дипломом. 1 сентября, в честь Дня
знаний, каждый первоклассник округа получил в

подарок от Муниципального Совета путеводи-
тель «Прогулки по Санкт-Петербургу». В рамках
укрепления и поддержки института семьи мы
организовали ряд мероприятий для многодет-
ных семей округа, а также семей, где воспиты-
ваются опекаемые дети.

В 2011 году социальная и культурная про-
грамма развития округа также обещает быть
насыщенной. Мы пробуем проводить массовые
мероприятия на открытом воздухе. Например, 5
марта совместно с Библиотекой №2 мы органи-
зовали масленичные мероприятия. Надеемся,
что наши программы, конкурсы и соревнования
будут интересны жителям округа.

В данном отчете считаем необходимым упо-
мянуть о взаимодействии с населением, что
является одной из основных задач, стоящих
перед органами местного самоуправления.
Реализуя различные программы, мы исходим, в
первую очередь, из потребностей жителей на
данной территории. Основными формами взаи-
модействия с населением являются устные и
письменные обращения граждан, личные депу-
татские приемы. В течение 2010 года в адрес
органов местного самоуправления МО №75
поступило 190 обращений граждан. 

Тематика обращений следующая: по
вопросам благоустройства (включая заявки на
завоз земли и заявки на участие в конкурсе) –
107 обращений; по вопросам, связанным с
жилищно-коммунальным хозяйством – 12 обра-
щений; по вопросам опеки и попечительства –
30 обращений; по вопросам оказания социаль-
ной помощи – 16 обращений; по вопросам тор-
говли – 11 обращений; 2 обращения касались
вопросов правопорядка и 2 обращения – вопро-
сов транспортного обеспечения; поступило 10
обращений смешанной тематики.  

Анализ обращений граждан позволяет
сделать вывод о том, что наиболее актуальным
направлением расходования бюджетных
средств является благоустройство округа.
Обращения, касающиеся вопросов ЖКХ и соци-
ального обеспечения, были направлены по при-
надлежности в органы государственной власти
Санкт-Петербурга и организации, имеющие пол-
номочия для решения указанных вопросов.

Необходимо отметить, что в 2010 году мы
активно и плодотворно сотрудничали с 73 отде-
лом милиции. Во-первых, по линии составления
протоколов об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства и торговли. Во-
вторых, предоставляя помещение для организа-
ции отчетных встреч с населением. В конце года
в помещении Муниципального Совета состоя-
лась также встреча жителей с прокурором
Фрунзенского района, где обсуждался актуаль-
ный для многих вопрос «13-й квартплаты». Все
эти встречи мы оцениваем положительно и
полагаем, что они были интересны и полезны
для участников.

Информацию о деятельности органов
местного самоуправления МО №75 мы регуляр-
но публикуем в муниципальной газете
«Купчинский Спектр». Приятно отметить, что
некоторые публикации вызывают отклик у чита-
телей и в результате сложившегося диалога нам
удается выявлять и решать актуальные пробле-
мы округа. Граждане могут также получить
информацию о нашей деятельности в сети
интернет на официальном сайте МО №75.

Благодарим всех читателей газеты
«Купчинский Спектр» и жителей округа за вни-
мание. Мы надеемся на вашу положительную
оценку нашей деятельности и всегда готовы рас-
смотреть конструктивные предложения.  От
эффективности нашего с вами диалога зависит
дальнейшее благополучие нашего округа. 



март, 20117

АЗС НА КАРПАТСКОЙ
БУДЕТ ПОСТРОЕНА

На запрос Главы МО №75 Ю.
Бородько и депутата ЗАКС О. Сергеева о
законности строительства АЗС на ул.
Карпатской «Центр государственной экс-
пертизы» ответил, что строительство
автозаправочной станции по указанному
адресу, снос и пересадка деревьев осу-
ществляются в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим и природоохранным
законодательством Российской
Федерации. 

Согласно порубочному билету,
выданному 18 января этого года, для
строительства АЗС на участке №1 по ул.
Карпатской осуществлен снос 38 единиц
зеленых насаждений. 33 из них пересаже-
ны силами Садово-паркового хозяйства
(СПХ) Фрунзенского района.

Таким образом, подтверждается,
что вопреки протесту жителей строитель-
ство будет продолжено и завершено.

Аналогичный ответ получен из
Комитета по градостроительству и архи-
тектуре в ответ на обращение, направлен-
ное Главой МО №75 и инициативной груп-
пой жителей в адрес Губернатора Санкт-
Петербурга. В частности указывается, что
Комитет «не видит оснований для запре-

та ведущегося строительства АЗС, так

как проектная документация по строи-

тельству данного объекта, выполненная

и согласованная заказчиком, в полном

объеме соответствует действующим

строительным нормам и правилам». 
Похоже, этот ответ ставит точку в

переписке, длящейся с 2009 года, между
муниципалитетом, поддерживающим про-
тест граждан, и органами государственной
власти Санкт-Петербурга.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
24 февраля в спортивном зале школы №322 во второй раз состоялись соревнования по

прыжкам в высоту на призы депутатов МО №75, посвященные Дню защитника Отечества. В этом
году за победу боролись сильнейшие прыгуны двух возрастных категорий. Среди юношей 14-15
лет I место с личным рекордом 1м 65см завоевал ученик 8 класса школы №322 Дмитрий
Смирнов. С личным рекордом 1м 55см закончил соревнования и занявший II место учащийся
школы №603 Кудряшов Матвей. В тройку призеров пробился восьмиклассник школы №322
Константин Бабкин с
результатом 1м 50см.

Прыжки в высоту –
один из самых эффектных
видов легкой атлетики.
Более 10 лет спортивная
общественность просит
а д м и н и с т р а ц и ю
Фрунзенского района, дать
возможность детям зани-
маться легкой атлетикой в
своем районе. Детской
спортивной легкоатлетиче-
ской школы до сих пор нет,
а прыгуны в высоту есть.

В соревнованиях
старших юношей победу
второй год подряд с
результатом 1м 80см одер-
жал ученик 11 класса гим-
назии №587 Антон
Соколов. Чемпион города
в барьерном беге, Антон
является и одним из силь-
нейших многоборцев
Санкт-Петербурга. В упорной борьбе II место разделили два участника. Высоту 1м 70см преодо-
лели ученик 9 класса школы №322 Егор Полянский и десятиклассник школы №316 Денис
Веселов.

Все призеры были награждены кубками, грамотами и ценными призами, предоставленны-
ми депутатами Муниципального образования №75. Юрий Иосифович Бородько и Александра
Дмитриевна Васильева тепло поздравили участников соревнований с Днем защитника
Отечества, пожелали успехов в учебе и спорте и вручили награды.

В целях агитации и пропаганды легкой атлетики в холле школы была развернута выстав-

ка коллекции марок, отображающих историю развития прыжков в
высоту.

К сожалению, это мероприятие не вызвало интереса у
чиновников администрации района. Такое отношение к «короле-
ве спорта» и приводит к тому, что все участники соревнований
живут и учатся в нашем районе, а тренируются в ДЮСШ других
районов и представляют их на городских и всероссийских сорев-
нованиях.

Уже через неделю после муниципальных соревнований
молодые спортсмены нашего округа взяли новую высоту. На
Всероссийских соревнованиях «Кузнечик» Кудряшов Матвей
занял I, а Дмитрий Смирнов – II место в прыжковом многоборье.

Главный судья соревнований
Назаров И.Н.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЗАСЕЛЕНИЕ В НОВЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ

На пересечении ул. Олеко Дундича и Загребского бульвара завер-
шается строительство специализированного дома социального назначе-
ния для одиноких граждан пожилого возраста. Ожидается, что объект
будет сдан в эксплуатацию в конце 2011 года. 

В связи с окончанием строительства принимаются заявки от пожи-
лых одиноких граждан и семейных пар, не имеющих детей (либо их дети
постоянно проживают за рубежом):
состоящих на учете по улучшению жилищных условий;
сдающих свою жил.площадь;
не состоящих на учете в туберкулезном, наркологическом, психоневро-
логическом или онкологическом диспансере.

Подробную информацию о заселении в социальный дом можно полу-
чить по телефону  576-84-88 или по адресу: Администрация Фрунзенского
района, Жилищный отдел, ул. Пражская, д.46, кабинет 106. На ваши
вопросы ответит специалист отдела - Романова Татьяна Анастасиевна.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в марте.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Мы от всей души поздравляем Вас с замечательным праздником – днем рождения,
который в этом году у Вас юбилейный. Будьте добрыми, мудрыми, уважаемыми и

любимыми, пусть Вас окружает забота Ваших близких и сердечное тепло!

С 90-летием!
АНТОНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ

С 85-летием!
БЕЛОВА НАДЕЖДА АНИСИМОВНА
КОЛЬБЕРГ АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА

КОРЯКИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
ПАВЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ТАРАКАНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

С 80-летием!
БАЛАБАНОВА НИНА ТИТОВНА

БОГДАНОВА ЛЮБОВЬ РОМАНОВНА
ВАЙТЕКУНАС ТАМАРА ГАВРИЛОВНА

ВОЛОКИТИНА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА
ЕРЕМИНА РАИСА ИВАНОВНА

ЛАРИОНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ПОЛЕЩУК ЕФРОСИНЬЯ ЗИНОВЬЕВНА

РЫЖОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
СМИРНОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА

СОЛОВЬЁВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ФИЛИППОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА

С 75-летием!
АРТАМОНОВА ТАМАРА САВЕЛЬЕВНА

ЗИМИНА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА
КИРИЛЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА

ПОЛЯНСКИЙ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

С 70-летием!
БЫШЕВЕЦ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

КУЗЬМИНОВА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА
МЕДВЕДЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

ПАСКЕВИЧ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РОДАК АННА ПЕТРОВНА

РОМАКИН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
УГЛИНА РИММА МИХАЙЛОВНА

2 февраля исполнилось 96 лет
ПАВЛОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ. 

Семья и близкие передают свои поздравле-
ния:

«Дорогая бабушка! От всей души
поздравляем тебя, наша милая, славная

фронтовичка, с днем рождения.
Здоровья тебе. Мы все любим тебя.

Внуки: Вадик, Вера, Марина, Елена,
Полина, Николай. И, с добрыми пожела-

ниями, Евгения Яковлевна».

Вёр стка: Г.А.Ши шов
Учре ди тель: Муни ци паль ный  Совет Муни ци паль но го обра зо ва ния
Муни ци паль ный  округ № 75 
Изда тель: Местная Адми ни стра ция Муни ци паль но го обра зо ва ния
Муни ци паль ный  округ № 75 
Редак ция  может публи ко вать мате ри а лы,  не раз де ляя  точки зре ния
авто ра.  За досто вер ность рекла мных объя вле ний редак ция ответ -
ствен но сти  не  несет.  Все рекла ми ру е мые това ры  и услу ги под ле жат
сер ти фи ка ции.

Газе та заре ги стри ро ва на Упра вле ни ем Феде раль ной служ бы  по
над зо ру  за соблю де ни ем зако но да тель ства  в  сфере мас со вых ком -
му ни ка ций  и охра не куль тур но го насле дия  по Севе ро-За пад но му
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Под пи са но  в  печать 28 марта 2011  г.
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БУДНИ ОТДЕЛА ГИБДД
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

Госавтоинспекция, входя в систему органов
внутренних дел, призвана реагировать не только на
нарушения Правил дорожного движения, но и нести
охрану общественного порядка и общественной
безопасности.

В дежурную часть Управления
Госавтоинспекции поступают сообщения о кражах,
угонах, грабежах, насильном удержании граждан,
потерявшихся несовершеннолетних и иная
информация. Все эти заявления наряды, работающие
на линии, тут же отрабатывают, что зачастую
приводит к раскрытию преступлений и
правонарушений по горячим следам.

Инспекторы занимаются розыском
автомашин, скрывшихся с места ДТП, преступного
транспорта, угнанных транспортных средств. Так же
отрабатывается оперативная информация,
поступающая от других подразделений и служб.

Иногда и сами инспекторы ДПС становятся
жертвами правонарушителей или преступников,
получают ранения или травмы различных степеней
тяжести, погибают при выполнении служебных
обязанностей.

Опасна и трудна служба сотрудников ГИБДД.
Невзирая на погодные условия, праздники и
выходные дни стражи порядка добросовестно несут
службу, проявляя бдительность и ответственность,
демонстрируя профессионализм и высокие личные
показатели.

Так, например, 12 марта 2011 года нарядом ДПС
в составе старшего инспектора ДПС Павлюкова Ю.А.
и Инспектора ДПС Войтович А.Н., при отработке
заявления граждан, в 02.10 был остановлен
автомобиль марки Субару Форестер под управлением
гр. И. В ходе досмотра автомобиля и водителя в
присутствии понятых в салоне были обнаружены
аккумуляторы с грузовых автомашин. Возбуждено
уголовное дело.

Так же, 18 марта 2011 года в 04.20 на
Дунайском проспекте был замечен автомобиль марки
ВАЗ-2106, имевший явный перегруз. Как только
патрульная машина совершила разворот, Жигули
резко увеличили скорость и попытались скрыться, но
были задержаны при въезде во двор дома 40 по
Дунайскому проспекту. В остановленной машине
находилось 3 гражданина Азербайджана. В ходе
досмотра автомобиля в присутствии понятых в
багажном отсеке были обнаружены аккумуляторы с
двух грузовых автомашин. Задержанные пояснили,
что данные аккумуляторы были похищены ими с
припаркованных на улице Будапештской, между
улицей Пловдивской и Малой Каштановой аллеей,
грузовых автомашин. В ходе осмотра грузовых
автомашин по указанному адресу было установлено
отсутствие на них аккумуляторных батарей. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Высокий профессионализм, преданность
профессии, умелое использование накопленного
опыта позволяет личному составу ГИБДД успешно
решать поставленные задачи.

Начальник отдела ГИБДД 
УВД по Фрунзенскому району

г. Санкт-Петербурга
Яцков П.В.

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник апреля с
10.00 до 13.00 в помещении Муниципального
Совета МО №75 (ул. Малая Балканская, д.58)
специалисты ГУ «Комплексный центр обслужи-
вания населения Фрунзенского района Санкт-
Петербурга» проведут консультации по соци-
альным вопросам:

- порядок оформления льгот;

- порядок оформления льготных доку-

ментов;

- порядок восстановления утерянных

документов;

- порядок оформления санаторно-

курортного лечения и отдыха;

- порядок оформления пособия на детей;

- порядок оформления жилищных компен-

саций и субсидий;

- пенсионное обеспечение;

- жилищные вопросы.

КУРЕНИЕ В КВАРТИРЕ
ПРИВОДИТ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ

ПОСЛЕДСТВИЯМ

Часто можно видеть, как люди, прикуривая,
бросают спички и окурки куда попало, курят в запре-
щенных местах, кладут тлеющие сигареты на деревян-
ные предметы, вблизи вещей, способных воспламе-
няться при малейшем соприкосновении с огнем.
Между тем, установлено, что время тления непогашен-
ной сигареты составляет около 30 минут, а температу-
ра тления составляет 420 – 460С. При таком термиче-
ском воздействии может начаться тление горючего
материала после того, как сам окурок потухнет.

Еще более опасны брошенные спички, соз-
дающие за 18 – 20 секунд своего горения температуру
свыше 600 градусов. Вызвав тление горючего материа-
ла, окурок или спичка через некоторое время превра-
щается в пожар.

Крайне опасно курение в постели, особенно в
нетрезвом виде, так как тлеющий окурок далеко не
сразу дает о себе знать и, как правило, к моменту нача-
ла пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся

при тлении угарный газ способствует усилению сонли-
вости, а спящий человек не в состоянии ни заметить
начинающийся пожар, ни принять меры к своему спа-
сению. 

Так, например, 24 февраля 2011 года  в
Центральном районе на ул. Марата, д.52 произошел
пожар. В 4-комнатной коммунальной квартире обгоре-
ла обстановка на площади 60 кв. метров. Сгорело и
разобрано 30 кв. метров межэтажных перекрытий, на
такой же площади обгорела обстановка в квартире,
расположенной этажом выше. По маршевой лестнице
пожарные эвакуировали мужчину 1981 года рождения.
Он получил отравление угарным газом и был отправ-
лен в больницу. Причина возгорания неосторожное
обращение с огнем при курении.

12 марта 2011 года произошел пожар по адре-
су: ул. Бухарестская, д. 68, корп.2. Причина возгорания
- неосторожное обращение с огнем при курении в
нетрезвом виде гражданами, находящимися в квартире
на момент возникновения пожара. В результате  3
человека  получили отравление угарным газом и были
отправлены в больницу.

Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга

НОВАЯ УСЛУГА МФЦ - 
ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ САД

«Записать ребенка в детский сад стало
проще», - сообщает пресс-служба СПбГУ МФЦ Санкт-
Петербурга. «Еще пару лет назад, когда подходило
время определять ребенка в детский сад, мамы и
папы хватались за голову. С ужасом гадали, кто
сколько времени потеряет в очереди, чтобы успеть
в приемные часы. Некоторые сразу пытались
«задобрить» заведующую, минуя специальную
комиссию. В общем, самое настоящее «хождение по
мукам». Сегодня родитель может расслабиться.
Записать ребенка в детский сад возможно через
районный МФЦ».

Что для этого нужно? Просто написать
заявление и принести стандартный пакет документов:

свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и
справку из поликлиники. Главное достоинство
новшества, несомненно, в отсутствии очередей и
удобном графике работы Многофункциональных
центров. Вам не придется отпрашиваться у начальства
и корректировать свой обычный распорядок дня.
Однако не стоит забывать, что МФЦ только принимает
документы, а решение о зачислении остается за
специальной Комиссией. Сначала вам придет
уведомление о том, что заявка принята. После
рассмотрения вы получите направление в детский сад,
забрать которое также можно в МФЦ. Пока услуга
записи в детский сад через МФЦ есть только в двух
районах – Красногвардейском и Фрунзенском. 

Подробности на сайте: www.pgu.spb.ru
МФЦ во Фрунзенском районе: Дунайский проспект,

49/126А, 
телефон для справок – 573-96-85


